НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ
ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ»
(НП «СРО ОСГиНК»)

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ
«06» апреля 2015 г.

Москва

№ 99

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. Пономаренко Дмитрий Владимирович – Председатель Контрольной комиссии;
2. Летаев Андрей Евгеньевич – заместитель председателя Контрольной комиссии;
3. Бондаренко Татьяна Алексеевна;
4. Головцов Владимир Михайлович;
5. Зайцев Вадим Юрьевич;
6. Скурихин Владимир Александрович;
7. Усманов Анвар Тимиршаихович.
Кворум имеется.
Заседание
Контрольной
комиссии
Некоммерческого
«Саморегулируемая организация Объединение строителей газового
комплексов» правомочно.
Председательствовал – Пономаренко Дмитрий Владимирович.
Секретарь – Карпухин Александр Анатольевич.

и

партнерства
нефтяного

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об утверждении актов проверок членов Партнерства;
2. О выполнении плана проверок членов Партнерства в 1 квартале 2015 г.;
3. О рассмотрении документов, предоставленных членами Партнерства для
внесения изменений в свидетельства о допуске к работам по строительству,
реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
СЛУШАНИЯ:
1. По первому вопросу повестки дня – докладчик В.М. Головцов
В.М. Головцов сообщил, что в соответствии с утвержденным планом выездных проверок
членов НП «СРО ОСГиНК» в 1 квартале 2015 года, за период с 24 по 27 марта 2015 года были
проведены выездные проверки 5 организаций.
При этом, во всех 5 организациях, в которых проводились плановые выездные проверки,
выявлены следующие нарушения:
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Таблица 1

Раздел 2. п. 2.6.3
абз. 2 (10 чел.);
абз. 3 (10 чел.);
абз. 5 (10 чел.).

1.

41/0186

ООО «СВЕГА»

2.

42/0225

ООО "Искра-Турбогаз"

3.

43/0233

ООО "Промышленностроительная компания
"Газстройдеталь"

4.

44/0318

ООО "УниверсалСтрой"

5.

45/0465

ОАО "Пермский Моторный
Завод"

п. 2.2

Стандарт Партнерства к
выполнению работ в
области строительства

Требований Партнерства к
наличию системы
аттестации по ПБ

Наименование организации

Требований Партнерства к
наличию системы
контроля качества

Организационно правовая форма

Требований Партнерства
к страхованию
гражданской
ответственности
Требований Партнерства
к наличию сертификации
систем менджмента
качества (СМК)

№
проверки
/№ по
реестру

№
п/
п

Правил контроля в
области
саморегулирования
Партнерства
Требований Партнерства
к выдаче свидетельств о
допуске к работам,
которые оказывают
влияние на безопасность
объектов капитального
строительства

Нарушены пункты:

п. 2.1.1
(20 чел.)

п. 9.2.
п. 11.1
Раздел 2. п. 2.6.3
абз. 2 (23 чел.);
абз. 3 (23 чел.);
абз. 5 (23 чел.).
Раздел 2. п. 2.6.3
абз. 2 (3 чел.);
абз. 3 (3 чел.);
абз. 5 (3 чел.).

п. 9.2.
п. 11.1

п. 2.1.1
(23 чел.)

п. 2.1.1
(3 чел.)

п. 9.2.
п. 11.1

п. 2.8

В.М. Головцов предложил утвердить Акты плановых выездных проверок, проведенных в
период с 24 по 27 марта 2015 года согласно списку:
Дата проверки

№ проверки
/№ по
реестру

1.

24.03.2015

41/0186

ООО «СВЕГА»

2.

26-27.03.2015

42/0225

ООО "Искра-Турбогаз"

3.

25.03.2015

43/0233

ООО "Промышленно-строительная
компания "Газстройдеталь"

4.

24-25.03.2015

44/0318

ООО "УниверсалСтрой"

5.

25.03.2015

45/0465

ОАО "Пермский Моторный Завод"

№
п/п

Наименование организации

Адрес (местонахождение) организации

618400,
Пермский
край,
г.
Березники, пр. Ленина, дом 47,
офис 405
614014,РФ,г.Пермь,ул.Новозвягинс
кая, д.57
617860,РФ,Пермский
край,
п.
Октябрьский, ул. Ленина,д.55
617470,РФ,Пермский
край,г.Кунгур,ул.Российская,д.33
614990,РФ,г.Пермь,Комсомольски
й пр-т,д.93

В.М. Головцов предложил:
- согласовать сроки устранения нарушений и несоответствий требованиям Партнерства,
выявленных в ходе проверок, отмеченные в актах и отраженные в таблице 1 настоящего
протокола;
- проконтролировать своевременное устранение Партнерами нарушений и несоответствий,
отмеченных в актах проверок;
- по причине несвоевременного устранения, выявленных в ходе проверок нарушений и
несоответствий Требованиям НП «СРО ОСГиНК», передать на рассмотрение Дисциплинарной
комиссии Партнерства материалы проверок следующих организаций:
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№
п/п

1.

Вид проверки

Дата акта
проверки

№ проверки/
№ по реестру

Выездная

10.02.2015

19/0473

Наименование организации

ООО «Ленхарт Девелопмент»

Утверждение акта
протоколом КК
(№ дата)

№ 97 от 20.02.2015

Голосование:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»

7 голосов
0 голосов
0 голосов

По первому вопросу повестки дня решили:
- утвердить Акты плановых выездных проверок вышеуказанных организаций;
- согласовать сроки устранения нарушений и несоответствий требованиям Партнерства,
выявленных в ходе проверок, отмеченные в актах и отраженные в таблице 1 настоящего
протокола;
- проконтролировать своевременное устранение Партнерами нарушений и несоответствий,
отмеченных в актах проверок;
- по причине несвоевременного устранения, выявленных в ходе проверок нарушений и
несоответствий Требованиям НП «СРО ОСГиНК», передать на рассмотрение Дисциплинарной
комиссии Партнерства материалы проверок следующих организаций:
№
п/п

1.

Вид проверки

Дата акта
проверки

№ проверки/
№ по реестру

Выездная

10.02.2015

19/0473

Наименование организации

ООО «Ленхарт Девелопмент»

Утверждение акта
протоколом КК
(№ дата)

№ 97 от 20.02.2015

2. По второму вопросу повестки дня – докладчик В.М. Головцов
В.М. Головцов сообщил, что в соответствии с утвержденным 24.12.2014 планом
выездных проверок членов НП «СРО ОСГиНК» в 1 квартале 2015 года, а также корректировкой
данного плана, одобренного Контрольной комиссией на заседаниях от 22.01.2015 (Протокол №
96), от 20.02.2015 (Протокол № 97), от 19.03.2015 (Протокол № 98), проведены выездные
проверки в 40 организациях.
Головцов В.М. предложил утвердить исполнение плана выездных проверок членов НП
«СРО ОСГиНК» в 1 квартале 2015 года.
Голосование:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»

7 голосов
0 голосов
0 голосов

По второму вопросу повестки дня решили:
Утвердить исполнение плана выездных проверок членов НП «СРО ОСГиНК» в 1
квартале 2015 года.
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3. По третьему вопросу повестки дня – докладчик В.А. Скурихин
В.А. Скурихин предложил одобрить документы, предоставленные в период с 19 марта
2015 г. по 06 апреля 2015 г.:
- для внесения изменений в свидетельства о допуске к заявленным работам по
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства,
как соответствующие требованиям Градостроительного кодекса РФ, Положению об условиях и
порядке членства в Партнерстве; Требованиям Партнерства к выдаче свидетельства о допуске к
работам;
- документы для внесения изменений в свидетельства о допуске к работам, в части
изменения идентификационных данных, как соответствующие требованиям законодательства
РФ и Положению об условиях и порядке членства в Партнерстве.
В.А. Скурихин предложил рекомендовать Совету Партнерства внести изменения в
свидетельства о допуске к заявленным работам, в соответствии с требованиями
законодательства РФ следующим строительным организациям:

№ по
№
реестр
п/п
у

1.

Полное наименование организации

0510 Общество с
"Стройтрансгаз
ограниченной
Сибирь"
ответственностью

ИНН

ОГРН

7017292643 1117017016566

Работы по
Виды работ,
организации
которые
строительства,
Виды работ,
Виды
оказывают
реконструкции и
которые
работ,
влияние на
капитального
оказывают
которые
безопасность
ремонта
влияние на оказывают
объектов
привлекаемым
безопасность влияние
капитального
застройщиком или
особо опасных и
на
строительства
заказчиком на
технически безопасно
(кроме особо
основании
сложных
сть
опасных и
договора
объектов (кроме объектов
технически
юридическим
объектов
использов
сложных
лицом или
использования
ания
объектов и
индивидуальным
атомной
атомной
объектов
предпринимателе
энергии)
энергии
использования
м (генеральным
атомной энергии)
подрядчиком)

V до 10
млрд.руб.

-

V

-

- в части изменения идентификационных данных: смена названия и место нахождения
следующих организаций:
№
п/п
1.

№
по
Наименование
ОПФ
ИНН
реес
организации
тру
0607 Изменение ОПФ: «УралГазРемонт» Изменение
Закрытое
ИНН:
акционерное
7727773398
общество
на
на следующую
следующий
ОПФ:
ИНН:
Общество с
7727050127
ограниченной
ответственностью

Голосование:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»

ОГРН
Изменение
ОГРН:
1127746134680
на следующий
ОГР:
1157746097508

Место нахождения по Уставу
Изменение юр. адреса: 117042, Российская
Федерация, г. Москва, пр. Чечёрский, д.24
на следующий адрес: 117042, г. Москва, Чечёрский
пр-д, д.24, пом.I

7 голосов
0 голосов
0 голосов

По третьему вопросу повестки дня решили:
Документы, предоставленные вышеуказанными организациями в период с 19 марта 2015
г. по 06 апреля 2015 г. для внесения изменений в свидетельства о допуске к заявленным
работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального
строительства, соответствуют требованиям Градостроительного кодекса РФ, Положению об
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условиях и порядке членства в Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация
Объединение строителей газового и нефтяного комплексов»; Требованиям Партнерства к
выдаче свидетельства о допуске к работам.
Рекомендовать Совету Партнерства внести изменения в свидетельства о допуске к
работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, вышеназванным строительным организациям в соответствии с требованиями
законодательства РФ.
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